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История Компании НВ-Лаб началась в конце 20-го века с импорта оптических 
приборов и поставки на российские оптические заводы комплектующих, а 
также с производства и дистрибуции оборудования лабораторного назначе-
ния.
Компания активно росла, расширялся ассортимент продукции и география 
партнеров. К 2005 году компания НВ-Лаб стала одним из крупнейших дилеров 
таких заводов как «Казанский оптико-механический завод», «Лыткаринский 
завод оптического стекла», «Загорский оптико-механический завод».
К 2016 году мы подошли с большой историей. На сегодняшний день компания 
НВ-Лаб является одним из ведущих поставщиков на рынке лабораторного 
оборудования. 
Компания имеет собственное производство, сервисную службу и является 
официальным дилером и дистрибутором крупных производителей из Герма-
нии, Австрии, Кореи, Южной Америки и Китая.
Доверие клиентов – наш главный капитал! Мы предлагаем заказчику востребо-
ванное оборудование в кратчайшие сроки и по оптимальным ценам и обеспе-
чиваем сервис на высоком профессиональном уровне. 
Вместе с Вами мы вносим свой вклад в развитие науки и медицины в России, 
оснащая лаборатории по всей стране  современным и качественным оборудо-
ванием.

Дубин М.Е.

Директор  компании НВ-Лаб 
107076, Россия, Москва,
ул. Богородский вал, д. 3.
Телефон: (495) 963-72-08, 963-70-61
E-mail: info@nv-lab.ru

7 причин купить лабораторное оборудование у нас. 

1. Низкие цены
2. Широкий ассортимент оборудования и лабораторной мебели
3. Минимальные сроки поставки (80% оборудования в наличии)
4. Оперативная обработка заявок и консультаций по подбору
оборудования
5. Склад и офис: общий адрес в Москве
6. Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний
7. Собственная производственная база
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Введение

К основным видам деятельности водоканалов можно отнести: 
• Снабжение питьевой водой населения и предприятий различной форм
собственности
• Контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям
• Очистка и обработка стоков
• Отведение сточных вод до очистных сооружений
• Контроль качества сбрасываемых сточных вод предприятиями и
организациями города в городскую систему водоотведения
• Эксплуатация сетей и сооружений
• Проведение капитального ремонта
• Реконструкция и строительство инженерных сетей, сооружений систем
водоснабжения и водоотведения
• Текущее содержание объектов гидротехнических сооружений, проведение
противопаводковых мероприятий, откачка поверхностных и дренажных вод.

Согласно российскому законодательству качество поставляемой воды должно 
соответствовать СанПиН 2.1.4.1074, который регламентирует предельно 
допустимые концентрации различных химических веществ  содержащихся в 
воде.  Методы контроля приводятся в ГОСТ Р 51232 Вода питьевая. Общие 
требования к организации и методам контроля качества. Для контроля этих 
параметров водоканалы могут осуществлять самостоятельно или с 
привлечением сторонних лабораторий.
 Компания ООО «НВ-Лаб» представляет широкий спектр оборудования для 
контроля качества воды.

Ниже приводится таблица с методами определения некоторых химических 
веществ в питьевой воде согласно ГОСТ Р 51232:
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Íàèìåíîâàíèå
ïîêàçàòåëÿ

Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå è
ïàðàçèòîëîãè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè äëÿ 
öåíòðàëèçîâàííûõ
ñèñòåì ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ

Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå  
ïîêàçàòåëè äëÿ 
íåöåíòðàëèçîâàííûõ
ñèñòåì ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ

Âîäîðîäíûé 
ïîêàçàòåëü
Îáùàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ
(ñóõîé îñòàòîê)

Æåñòêîñòü îáùàÿ
Îêèñëÿåìîñòü
ïåðìàíãàíàòíàÿ
Íåôòåïðîäóêòû
(ñóììàðíî)
Ïîâåðõíîñòíî-
àêòèâíûå âåùåñòâà
(ÏÀÂ) àíèîíîàêòèâíûå

Ôåíîëüíûé èíäåêñ
Àçîò àììîíèéíûé

+(NH4 )
+3Àëþìèíèé (AL )

+2Áàðèé (Ba )
+3Áåðèëèé (Be )

Áîð (B, ñóììàðíî )
Æåëåçî (Fe, ñóììàðíî )
Êàäìèé (Cd, ñóììàðíî)
Ìàðãàíåö (Mn, ñóììàðíî )
Ìåäü (Cu, ñóììàðíî )
Ìîëèáäåí (Mo, ñóììàðíî )
Ìûøüÿê (As, ñóììàðíî )
Íèêåëü (Ni, ñóììàðíî )

-Íèòðàòû (ïî NO3 )

Ðòóòü (Hg, ñóììàðíî )
Ñâèíåö (Pb, ñóììàðíî )
Ñåëåí (Se, ñóììàðíî )

+2Ñòðîíöèé (Sr  )
-2Ñóëüôàòû(SO4 )

-Ôòîðèäû (F  )
-Õëîðèäû (Cl  )

-Öèàíèäû (CN )
+2Öèíê (Zn )

y - èçîìåòð ÃÕÖ
(ëèíäàí)

+

+ + + + +
+

++
+ ++ +
+ +

++
+++

+ + + +
+

+ +
-Íèòðèòû (NO2 ) + + +

++ + +
+ + + + +
+ + +
+ + + + +
+
+
+
+

+ +
++

+ +
+ +

+ + +
+ + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ô, ÑÔ Ôëóî ÈÊ ÈÂà ÀÀÑ ÀÝÑ ÃÕ ÂÝÆÕ ÈÕ ïðî÷

Íàèìåíîâàíèå
Ô, ÑÔ Ôëóî ÈÊ ÈÂà ÀÀÑ ÀÝÑ ÃÕ ÂÝÆÕ ÈÕ ïðî÷
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Îáùàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ
(ñóõîé îñòàòîê)

Æåñòêîñòü îáùàÿ
Îêèñëÿåìîñòü
ïåðìàíãàíàòíàÿ
Íåôòåïðîäóêòû
(ñóììàðíî)
Ïîâåðõíîñòíî-
àêòèâíûå âåùåñòâà
(ÏÀÂ) àíèîíîàêòèâíûå

Ôåíîëüíûé èíäåêñ
Àçîò àììîíèéíûé

+(NH4 )
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+2Áàðèé (Ba )
+3Áåðèëèé (Be )

+ + +
+ + + +

+

+
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+

+

Ô, ÑÔ Ôëóî ÈÊ ÈÂà ÀÀÑ ÀÝÑ ÃÕ ÂÝÆÕ ÈÕ ïðî÷

ÄÄÒ (ñóììà èçîìåòðîâ)
2,4-Ä (2,4-
äèõëîðôåíîêñèóêñóñíàÿ
êèñëîòà)

×åòûðåõõëîðèñòûé
óãëåðîä

Áåíç(à)ïèðåí
Áåíçîë

Õëîð îñòàòî÷íûé 
ñâîáîäíûé

Õëîð îñòàòî÷íûé 
ñâÿçàííûé
Õëîðîôîðì (ïðè
õëîðèðîâàíèè âîäû)

Îçîí îñòàòî÷íûé
Ôîðìàëüäåãèä (ïðè
îçîíèðîâàíèè âîäû)
Ïîëèêàðèëàìèä
Àêòèâèðîâàííàÿ
êðåìíåêèñëîòà (ïî Si)

-3Ïîëèôîñôàòû (ïî PO4 )
Öâåòíîñòü
Ìóòíîñòü
Çàïàõ
Ïðèâêóñ

+

+

+

+
+ +

+

+

+

+

+ +

+

+

+
+
+

+
+

Расшифровка:  
Ф – фотометрия 
СФ – спектрофотометрия 
ИК – инфракрасная спектрофотомерия 
ИВа – инверсиннаявольтамерметрия 
ААС – атомно абсорбционная спетрофотометрия 
АЭС – атомно-эмиссионная спектрофотометрия 
ГХ – газовая хромотографияя 
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хромотография 
ИХ – ионнаяхромотография 
Прочее – титровальные, гравиметрические, органолептические, 
электрохимические методы 
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ФОТОМЕТРИЯ И 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 

Фотометр КФК-3-01 
Концентрационный фотоэлектрический фотометр КФК-3-01 (ЗОМЗ) - является 
фотометром № 1 в России и СНГ!
Практически все российские лабораторные методики основаны на использова-
нии фотометра КФК-3-01. Его предшественник - фотометр КФК-3 - использовал-
ся во всех лабораториях СССР. 
Безусловно, это наиболее универсальный и надежнейший из фотоэлектриче-
ских спектрофотометров.

Технические характеристики:
Спектральный диапазон 
длин волн, нм 315 - 990
Диапазон измерения 
коэффициента 
пропускания, % 0,1 - 100
Диапазон измерения 
оптической плотности, Б 0 - 3
Диапазон измерения 
концентрации, ед.конц.онц.              0,001 - 
Источник излучения - 
лампа галогенная КМГ 12-10
Приемник излучения - 
фотодиод ФД 288 Д 
Габариты, мм 500*360*165
Вес, кг 15
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Спектрофотрометр ПЭ-5400ВИ
Разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми в российских 
химико-аналитических лабораториях к спектральным приборам для экологи-
ческого контроля (вода, воздух, почва), контроля качества питьевой воды, 
технологического контроля сырья и готовой продукции различных отраслей 
промышленности (пищевая, химическая, фармацевтическая, металлургия, 
нефтехимия) и других рутинных аналитических задач.

Технические характеристики:
Спектральный диапазон: 315-1000 нм.
Спектральная ширина щели: 4 нм.
Погрешность установки длины волны: не более ±1 нм.
Воспроизводимость установки длины волны: ± 0,5 нм.
Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности при измерении спектральных 
коэффициентов направленного пропускания: ±0,5 %Т.
Диапазон измерений:
            а) оптическая плотность: от 3,000 до 0,000;
            б) коэффициент направленного 
пропускания: от 0,0 до 100,0%.
Режимы работы: основной/

количественный.
Рабочая длинна кювет: 5-100 мм.
Источник света: галогенная лампа.
Цифровой выход для подключения к ПК: USB B.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 465х395х235.
Масса: 11,5 кг.
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Спектрофотометр СФ-2000
Предназначен для измерения спектральных коэффициентов направленного 
пропускания жидких и твердых прозрачных образцов.

Технические характеристики:
Спектральный диапазон, нм
Диапазон измерения (Фотометрический диапазон), 

Погрешность установки длин волн, нм 
в диапазоне от 200 до 395 нм 

Точность воспроизведения 
длины волны, нм
Наименьшая спектральная 
ширина щели (полоса 
пропускания), нм
Габаритные размеры, мм
Масса. кг

в диапазоне от 395 до 1100 нм 

коэффициентов пропускания, %
оптической плотности, ед. ОП

190 – 1100

0,1 – 200

±0,4
±0,8

0,004

1,0

450х320х180
10

-0,3 – 3,0
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СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРИЯ 
Анализатор жидкости Флюорат-02-5М® 

Анализатор жидкости Флюорат-02-5М® позволяет выполнять большинство 
фотометрических методик, а также флуориметрические методы анализа 
жидкостей. Анализатор имеет множество аттестованных методик определения 
химических веществ. 

Анализатор флюорат 02-5М (флуориметр)

Технические характеристики:
Время измерения

Рабочий спектральный диапазон (канал регистрации)

Рабочий спектральный диапазон (канал 
возбуждения и пропускания)

Температура окружающего воздуха
Средний срок службы
Средняя наработка на отказ
Габариты, не более
Масса
Питание
Питание от автономного источника
Потребляемая мощность
Частота тока

Предел допускаемого значения абсолютной 
погрешности при измерении коэффициента 
пропускания образцов в диапазоне 10-90 %

Используемые типы кювет - К10, К20, К40 (К20 и К
40 только для анализа методом фотометрии
Объем анализируемой пробы (в стандартной 
кювете К10)

Предел допускаемого значения абсолютной 
погрешности при измерении массовой концентра-
ции фенола в воде в диапазоне 0,01-25 мг/дм3 
вычисляется по формуле: (С-концентрация)

не более 16 с

250-900 нм
10-35 °C

не менее 5 лет
не менее 1000 ч

305х320х110
не более 6,5 кг

220 В
12 В

не более 36 Вт
50 Гц

на пробы, объе-
мом 3, 6,12 см

до 3 см3

0,02

0,004+0,10*С мг/дм

200-900 нм
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ИК-СПЕКТРОМЕТРИЯ 
Концентратомер КН-2м 

Концентратомер КН-2м предназначен для измерения массовых 
концентраций: 
• нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных и
очищенных сточных вод;
• нефтепродуктов в пробах почв и донных отложений;
• жиров в пробах природных и очищенных сточных вод;
• нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых,
природных и очищенных сточных вод;
• неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в пробах питьевых,
природных и сточных вод;
• углеводородов (суммарно) в пробах атмосферного воздуха, воздуха рабочей
зоны, промышленных выбросах.

для жиров 3

для НПАВ 3

для углеводородов в воздушных массах*3

± (0,5 + 0,05·Сх) мг/дм3

± (1,0 + 0,05·Сх) мг/дм3

± (0,5 + 0,05·Сх) мг/дм3

где Cх3 – измеряемое 
значение массовой 
концентрации вещества в 
экстрагенте

Объём измерительной кюветы 2,8 мл 
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Îïðåäåëÿåìûå çíà÷åíèÿ ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé âåùåñòâ â 
ïðèðîäíûõ îáúåêòàõ: 

íåôòåïðîäóêòîâ â ïî÷âàõ
íåôòåïðîäóêòîâ â ïî÷âàõ

æèðîâ â âîäàõ
ÍÏÀÂ â âîäàõ

óãëåâîäîðîäîâ â âîçäóøíûõ ìàññàõ*

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâûõ êàíöåíòðàöèé íåôòåïðîäóêòîâ,
æèðîâ è ÍÏÀÂ â ýêñòðàãåíòå

Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé îñíîâíîé àáñîëþòíîé ïîãðåøíîñòè 
ïðèáîðà,ïðè ñîáëþäåíèè íîðìàëüíûõ óñëîâèé:

äëÿ íåôòåïðîäóêòîâ
äëÿ æèðîâ
äëÿ ÍÏÀÂ

äëÿ óãëåâîäîðîäîâ â âîçäóøíûõ ìàññàõ*

Îáú¸ì èçìåðèòåëüíîé êþâåòû

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, íå áîëåå

Ïèòàíèå îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèáîðà, íå áîëåå

Ìàññû ïðèáîðà, íå áîëåå

0,02 - 1 000 мг/дм3
50 - 100 000 мг/кг
0,1 - 1 000 мг/дм3
0,05 - 100 мг/дм3

1,0 - 500 мг/м3

от 0 до 250 мг/дм3

± (0,5 + 0,05·Сх) мг/дм3
± (0,5 + 0,05·Сх) мг/дм3
± (1,0 + 0,05·Сх) мг/дм3
± (0,5 + 0,05·Сх) мг/дм3

где Cх3 – измеряемое значение массовой
концентрации вещества в экстрагенте

2,8 мл

12 В·А

220 В

115 х 250 х 280 мм

3 кг
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Иммерсионная 
вольтамперметрия 

АКВ-0,7МК Анализатор вольтамперметрический (полярограф) 

Технические характеристики:
Предел обнаружения 
(по Cd2+), мг/дм3 * 5х10-9

4

20

от 1 до 9999

370х270х235

6

Предел допускаемых 
значений СКО, %
Объем электрохимической 
ячейки, см3
Диапазон времени нако-
пления, с
Габаритные размеры, мм

Масса, кгОбъект испытаний

Вода:
Питьевая
Минеральная
Пищевая продукция: 
Продукты (в т.ч. 
продукты детского 
питания)  
Напитки 
пивобезалкогольные  
Сельскохозяйственная 
продукция и сырьё 
Корма, комбикорма и 
кормовые добавки 
Окружающая среда: 
Вода природная, 
сточная, морская 
Почвы, грунты, осадки 
сточных вод, донные 
отложения (кислотора-
створимые и подвиж-
ные формы) 
Воздух атмосферный, 
рабочей зоны, обще-
ственных и промыш-
ленных зданий 

Cd Pb Cu Zn Hg As Se Ag Sb Ni Co Fe Tl Mn Bi

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+

Определяемый элемент (вещество)
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Вольтамперометрический анализатор ТА-Lab 
Автоматизированный прибор для измерения содержания токсичных 
микроэлементов (As, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Hg, Se, I, Ni, Co, Fe, Ag, Sb, Bi, Fe, Sn) в 
воде, почве, пищевой продукции вольтамперометрическими методами с  
чувствительностью на уровне 1/10 допустимого уровня (ПДК) и ниже. 

 Диапазон измерений массовой концентрации ионов цинка, кадмия, 
свинца и меди, мг/дм3 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой
концентрации ионов цинка, камдия, свинца и меди в 
аттестованных смесях:
от 0,00010 до 0,0050 мг/дм3 вкл., %
св. 0,0050 до 1,0 мг/дм3 вкл., %

Количество измерительных каналов (электрохимических ячеек),
работающих одновременно, шт.

Количество результатов единичных измерений, получаемых 
одновременно, шт

Расчет показателей повторяемости и точности

Количество источников УФ-излучения, шт.

Мощность источников УФ-излучения суммарная, Вт

Материал корпуса анализатора

Количество светодиодов для подсветки раствора электрохимических
ячеек, шт

Подача инертного газа в ячейки анализатора

Подача озона в ячейки анализатора

Количество штуцеров для подачи инертного газа и озона, шт.

Габаритные размеры, мм, не более

Масса, кг, не более

от 0,00010 до 1,0

±25

±20

3

3

Автоматически

2

22

Сталь коррозионностойкая

3

Автоматически

Автоматически

2

2,5

265х103х262
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННАЯ 
СПЕКТРОМЕТРИЯ 
Спектрометр атомно-абсорбционный с пламенной атомизацией Квант-2 

Спектрометр предназначен для 
количественного определения примесей 
металлов в жидких пробах различного 
происхождения и состава по атомным 
спектрам поглощения и эмиссии. С 
автоматически юстируемой 
шестиламповой турелью и автоматическим 
монохроматором. Определяет до 70 
химических элементов. Пределы 
обнаружения от 0,05 мкг/л. 

Области применения 

• Анализ пищевых продуктов и сырья для их производства
• Агрохимия
• Медицина и фармакология
• Геология и геохимия
• Химическая, нефтехимическая, металлургическая и другие отрасли

промышленности
• Научные исследования

• Контроль объектов окружающей среды (воды, воздуха, почв)
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Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí

Íèæíÿÿ ãðàíèöà äèàïàçîíû, íì

Âåðõíÿÿ ãðàíèöà äèàïàçîíà, íì

Øàã ñïåêòðàëüíîãî èíòåðâàëà, íì

Äèàïàçîí ïîêàçàíèé îïòè÷åñêîé
ïëîòíîñòè, Á (å.î.ï)

Êîððåêöèÿ ôîíà

Ðåàëèçóåìûå ìåòîäû àíàëèçà

Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ ïëàì¸íàìè

Ïëàìåííûé àòîìèçàòîð

Ðàñïûëèòåëü

Ðàñõîä îáðàçöà, ìë/èçì

Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûé áëîê

Áëîê ïîäãîòîâêè ãàçîâ

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

Ýëåêòðîïèòàíèå

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì

Ìàññà, êã

185

860

0,5

îò 0 äî 3

Äåéòåðèåâûé êîððåêòîð ñ áûñòðîäåéñòâèåì â 1,3 ìñ

Àòîìíî-àáñîðáöèîííûé
Àòîìíî-ýìèññèîííûé

Ïðîïàí - âîçäóõ
Àöåòèëåí - âîçäóõ
Àöåòèëåí - çàêèñü àçîòà

Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð ïëàìåíè
Àâòîìàòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà ïîëîæåíèÿ ãîðåëêè ïî âûñîòå

Õèìè÷åñêè ñòîéêèå êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû, ïîçâîëÿþùèå
ðàáîòàòü ñ îðãàíè÷åñêèìè ðàñòâîðèòåëÿìè.

Êîíòðîëü è àâòîìàòè÷åñêàÿ ðåãóëèðîâêà ðàñõîäîâ ãîðþ÷åãî
ãàçà è îêèñëèòåëÿ

Àâòîìàòè÷åñêèå ïîäæèã è ãàøåíèå ïëàìåíè

Àâòîìàòè÷åñêèé êîíòðîëü ïëàìåíè è îïðåäåëåíèå òèïà ãîðåëêè

Àâòîìàòè÷åñêîå ãàøåíèå ïëàìåíè ïðè íåäîñòàòî÷íîì äàâëåíèè 
îêèñëèòåëÿ è ãîðþ÷åãî ãàçà

Ïÿòèêàíàëüíàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ãàçîâîé ñèñòåìû ïðèáîòà

Ðàñïûëèòåëü - ïíåâìàòè÷åñêèé, êîàêñèàëüíûé, âûïóñêàåòñÿ â
äâóõ èñïîëíåíèÿõ - òèòàíîâûé äëÿ ðàáîòû ñ îðãàíè÷åñêèìè
ðàñòâîðèòåëÿìè, ïëàñòìàññîâûé (èç ïîëèìåòèëìåòàêðèëàòà)
äëÿ ðàáîòû ñ àãðåññèâíûìè êèñëîòàìè.

Ïåðåñòðàèâàåìûé ïî ðàñõîäó ïðîáû îò 3 äî 6 ìë/ìèí.
Ýôôåêòèâíîñòü îáðàçîâàíèÿ àýðîçîëåé âîäíûõ ðàñòâîðîâ äî
24%

Íå áîëåå 0,5

Áëîê ôèëüòðîâ è ñòàáèëèçàòîðîâ äàâëåíèÿ äëÿ î÷èñòêè è
ðåäóöèðîâàíèÿ èñïîëüçóåìûõ ïðè ðàáîòå ñïåêòðîìåòðà ãàçîâ

Äî 200 ýëåìåíòîîïðåäåëåíèé â ÷àñ

890õ465õ430

57

Îäíîôàçíûé ïåðåìåííûé òîê (220Â  10%, 50Ãö)+-
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Спектрометр атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией 

МГА-1000 
Основные области применения:
• контролирующие и сертифицирующие
лаборатории: анализ пищевых продуктов и
кормов, анализ сточных, природных,
питьевых вод и воздуха;
• экологический контроль: измерение
содержания элементов в воде, почве,
донных отложениях, атмосферном воздухе,
а также тканях растительного и животного
происхождения;

• медицина и ветеринарные лаборатории: анализ тканей и жидкостей
биологического происхождения (кровь, моча, волосы, продукты
животноводства и др.)
• контроль качества алкогольной продукции: содержание широкого круга
элементов в ликеро-водочной продукции и определение подлинности;
• криминалистика: идентификация примесей и следовых количеств элементов.

Технические характеристики МГА-1000
Рабочий спектральный диапазон, нм

Спектральное разрешение, нм, не более:
- в диапазоне от 190 до 600 нм включительно
- в диапазоне свыше 600 до 900 нм включительно

Предел обнаружения марганца, пг, не более

Предел обнаружения никеля, пг, не более

Предел допускаемого относительного среднего 
квадратического отклонения выходного сигнала 
спектрометров при вводе контрольного раствора, 
содержащего 200 пг никеля и 50 пг марганца, %:

Время установления рабочего режима спектрометров, 
мин, не более

Время непрерывной работы спектрометров, ч, не менее

от 190 до 900

2
3

3

20

5

15

8
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Питание спектрометров от сети трехфазного переменного тока:
- номинальное напряжение питания, В
- частота, Гц

Габаритные размеры спектрометра, мм, не более

Масса спектрометра, кг, не более

Мощность, потребляемая спектрометрами, кВ*А, не более:

- в режимах ожидания и настройки аналитических параметров
- в режимах атомизации и очистки

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

Средний срок службы спектрометра, лет, не менее

380
(50 ±1)

800 х 475 х 
310
50

0,1
6

4000

5

Условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха, °C
• атмосферное давление, кПа
• относительная влажность при температуре 25 °С %, не более

от 10 до 35
от 84 до 106,7

80
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ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 
Газовый хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000

Максимальная температура 450 °С 

Детекторы 
Количество 
детекторов 

до 4-
х 

Детектор
ы 

ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, 
ДТХ, МСД, ПРД 

Максимальная температура 
термостатирования детекторов 

до 450 °
C 

Частота опроса сигналов 
детекторов 

от 10 до 300 
Гц 

Испарители 
Количество 
испарителей 

до 3-
х 

Типы 
испарителей 

Насадочный  
Капиллярный  
Программируемый 

Режимы работы 
испарителей 

С делением потока (split)  
Без деления потока (splitless) 
Прямой ввод в колонку (on-column) - для 
программируемого испарителя Ввод больших объемов с 
отдувкой растворителя (largevolumeinjection) - для 
программируемого испарителя 

Максимальная температура 450 °С 

Максимальная 
температура 

450 °
С 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ЖИДКОСТНАЯ
ХРОМАТОГРАФИЯ 
Жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ®» 

отклонения выходного сигнала (n =5), % 

по времени удерживания 

по площади пика 

1,5 

2 

Пределы допускаемого значения относительного изменения выходного сигнала 

Спектрофотометрический детектор «Люмахром» 

Детекторы

Рабочий спектральный диапазон, нм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длины волны, нм

Предел детектирования антрацена (длина волны 252 нм), нг/см3,
не более

Предел допускаемого значения относительного среднего квадратического 
отклонения выходного сигнала (n =5), %
по времени удерживания
по площади пика

Пределы допускаемого значения относительного изменения выходного 
сигнала (площадь пика) за 4 ч непрерывной работы, %

СФД, ФЛД, 
СФЛД

от 190 до 360

±5

1

1,5

2
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Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:

Масса, кг, не более

Потребляемая мощность, В•А, не более

270х420х190

9,5

50

ИОННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 
Хроматограф ионный «Стайер-А» 
Хроматограф ионный «СТАйЕР-А» предназначен для анализа следовых количеств различных 
неорганических и органических ионов (включая анионы карбоновых кислот) в особо чистых 
водных средах, в том числе в технологических водах предприятий тепловой и атомной энергетики 
и микроэлектронной промышленности.

Основные определяемые ионыи пределы их обнаружения 

Тип иона Название Диапазон, мг/л 
Анионы Фторид 

Хлорид 
Нитрат 
Сульфат 
Фосфат 

от 0,0005 
от 0,001 
от 0,002 
от 0,002 
от 0,002 

Катионы Натрий 
Аммоний 
Калий 
Магний 
Кальций 
Стронций 

от 0,0001 
от 0,0005 
от 0,001 
от 0,002 
от 0,002 
от 0,005 
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ЭЛЕКТРОХИМИЯ 

Измеряемые 
показатели 

pH-метр  предназначен для измерения значений pH, окислительно-восстановительного 
потенциала (Eh) и температуры в технологических и других водных растворах, природных 
и сточных водах. 

рH-метр рН-150МИ
Технические характеристики:

Активность ионов 
водорода, рН 
Окислительно-
восстановительный
потенциал, мВ
Температура 
анализируемой
среды, °С

Диапазон
измерения Дискретность

От -1 до +14 0, 01

1

1

От -1999 до 
+1999

От -10 до 
+100

Диапазон автоматической термокомпенсации, °С       от -10 до +100

50±0,5
Питание от сети переменного тока напряжением, Вением, В       
частот                         ой, Гц             
или автономное от четырех встроенных батарей, В 1,5 
 Мощность потребляемая от сети, В-А, не более 8,0
 Время работы от батареи
(при режиме работы 4 часа в сутки), ч, не менее 80
 Габаритные размеры преобразователя, мм 240х110х75
 Масса преобразователя, кг 0,8

19



рН-метр рН-420

Технические характеристики:
Диапазон измерения рН, ед. рН от -0,5 до 14
Дискретность измерения рН, ед. рН 0,01
Диапазон измерения ЭДС, мВ     от -1999 до +1999
Дискретность измерения ЭДС, мВ: 0,1
Диапазон измерения температуры, °C от -10 до 100
Дискретность измерения температуры, °C 0,1
Предел допускаемой основной абсолютной 
погрешности:  
      измерения pH, ед. pH 0,01
      измерения ЭДС, мВ 1
      измерения температуры, °C 2
Количество сохраняемых в памяти 
результатов измерений 100
Масса, г  400

20



Иономер лабораторный И-160 МИ
Предназначен для прямого и косвенного потенциометрического измерения 
активности ионов водорода (pH), активности и концентрации других однова-
лентных и двухвалентных анионов и катионов (pX), окислительно-восстанови-
тельных потенциалов (Eh) и температуры в водных растворах с представлени-
ем результатов в цифровой форме и в виде аналогового сигнала напряжения 
постоянного тока

Технические характеристики:

г/л, г/кг, 
моль/л, 
моль/л 

экв.

pX

pH
Eh (ЭДС)

cX

T

мВ

°С

0,001

±0,05

±0,03

±0,5

- 0,001
20,000..20,000*
-1,000..14,000*
-3000,0..3000,0

10-6..100*

-20,0..150,0*

0,1

0,1

автомати-
чески

±0,7

±0,5

±0,014(Ion±1), 
±0,028(Ion±2)

одновалентные 
±2,5%

двухвалентные 
±5%

±0,014

-

-

Измеряемая 
величина

Единицы 
измерения

Диапазон 
измерений

Погрешность 
преобразователя

Погрешность 
прибора

Дискретность
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Кондуктометр солемер МАРК-603/1

Измерение электропроводимости (УЭП, УЭГЫ), эквивалентного солесодержа-
ния и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение прово-
димости водных сред в различных отраслях промышленности и народного 
хозяйства. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. 
Контроль дистиллированной воды.

Габаритные 
размеры, мм 

65*130*28 

200 Вес, г 

Технические характеристики:
Диапазон Дискретность Точность

УЭП, мкСм/см 0-20000 0,001 ±(0,05 мкСм/см + 0,025)
±(0,06 мт/дм3 +0,03 *С)
±0,3

0,001
0,1

0-1000
0-75

Солесодержание, мг/дм3
Температура, °С

рН-метр/иономер/кислородометр 
«Экотест-2000»

Применяется для анализа питьевой, природной, сточной воды, почвы, кормов, 
продовольственного сырья, продуктов питания и напитков. 
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Технические характеристики:
Диапазоны измерений

Термооксиметр

Термометр

Погрешность

при измерении 
ЭДС, мВ

Масса, кг, не более

Габаритные размеры, 
мм

активность, ед. 
рХ (рН) -20 - +20

0 - 20

при измерении 
активности ионов, рХ 
при измерении 
концентрации О2 в 
диапазоне от 0 до 20 
мг/дм3,% (рН)

± 0,02

± 2,5

± 1,5

0,4

150x
160x

30

-3200 -
+3200

-5 -
+150

20

ЭДС, Eh, мВ

кислород (О2), 
мг/ дм3

температура 
(Т), оС
Размеры 
кислородного 
датчика, d, мм

Теперь не надо готовить навески, смешивать реактивы, дозировать воду. 
Стандартный буферный раствор для калибровки рН-метра полностью 
готов к работе. Никогда ещё калибровка рН-метра не была такой лёгкой! 
Достаточно погрузить электрод на несколько секунд в раствор, и можно 
начинать измере-ние рН.
Калибровочный раствор подходит для ВСЕХ типов рН-метров.
Удобный флакон с завинчивающейся крышкой, объем 35 мл.

рН=4,0
1

pH=6,8
6

рН=9,1
8

Буферные калибровочные растворы 
для рН-метра
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хПК 

РЕФРАКТОМЕТР 

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании прибор, 
предназначенный для определения показателей преломления неагрессивных 
прозрачных жидкостей и растворов.

Рефрактометр ИРФ454 Б2М

Технические характеристики:
Диапазон измерения показателей преломления
Диапазон измерений массовой доли сухих 
веществ (сахарозы) в растворе 
Цена деления шкалы показателя преломления 
Предел допускаемой основной погрешности по 
показателю преломления 
Габаритные размеры рефрактометра, мм 
Масса рефрактометра, кг 
Источник питания (220±22) В,
Диапазон рабочих температур 

от 1,2 до 1,7

170×115×270
3,5

50 или 60 Гц
+10 ... +40 °С

от 0 до 100%
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ТИТРОМЕТРИЯ 
Автоматический титратор  АТП-02

Прибор позволяют проводить титрование, используя следующие методы:
• общий метод потенциометрического титрования;
• кислотно-основное титрование;
• титрование по методу осаждения;
• титрование по методу комплексообразования и др.

Эти методы позволяют также определять кислотные и щелочные числа, содер-
жание S, Cl, Pb и других веществ в нефтепродуктах, минеральных и пищевых 
маслах и других продуктах по ГОСТ.

Исследуемые элементы
• рН
• число Каппа
• бромное число
• перекисное число
• йодное число
• бикарбонаты
• карбонаты
• сульфаты
• озон
• тиосульфаты
• сульфиты
• сульфиды
• гидросульфиды

• сероводород
• гидрокарбонаты
• хлориды
• общий азот
• растворенный
кислород
• БПК
• ХПК
• жесткость
• щелочность
• кислотность
• щелочное число

Макс. объем дозирующего устройства, мл 20,0; 50.0
0,001
0,15

от -2000 до 2000
от -20 до 20
от 0 до 100

1,0

0,01; 0,02

1,0
40,0

220±22/50

Дискретность отсчета объема титранта, мл
Основная относительная погрешность дозирования, %

Потребляемая мощность (без ПЭВМ), не более, ВА
Электропитание, В/Гц

Диапазон измерения 

Основная абсолютная 
погрешность

напряжения, мВ

температуры, °С
величины pH(pX), ед.pH(pX)

измерения температуры, °С

измерения напряжения, мВ
измерения величины pH (pX) для 
одновалентных и двухвалентных 
ионов соответственно, ед.pH(pX)

Технические характеристики:
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Ìîäåëü
Íàèáîëüøèé ïðåäåë âçâåøèâàíèÿ, ã
Äèñêðåòíîñòü îòñ÷åòà, ÌÃ
Íàèìåíüøèé ïðåäåë âçâåøèâàíèÿ, ã
Öåíà ïîâåðî÷íîãî äàâëåíèÿ (å), ìã
Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé ïîãðåøíîñòè, (+-) ÌÃ
Ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå (ÑÊÎ) ÌÃ, íå áîëåå
Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîêàçàíèé, ñ
Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð, îÑ
Ðàçìåð ïëàòôîðìû, ìì
Ðàçìåð âåñîâ, ìì
Âíóòðåííèå ðàçìåðû ïðîòèâîñêâîçíÿêîâîãî áîêñà, ìì
Ìàññà âåñîâ, êã
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò
Êëàññ òî÷íîñòè ïî ÃÎÑÒ 24104-88/ÌÐ3Ì ¹76
Ãîñðååñòð ñðåäñòâ èçìåðåíèé

2/1 1/1

GR-120 GR-200 GR-300 GR-202

¹18092-99 ¹18092-99 ¹19409-00 ¹18092-99

120
0,1
0,01

1
0,7

0,1
3,5

î îÎò 5 Ñ äî 40 Ñ ïðè âëàæíîñòè ìåíåå 85%

D 85
249õ330õ327
178õ160õ233
6,0

11

210/42
0,1/0,01

0,1/0,001

0,1/0,02
3,5/8,0

+- 0,3+- 0,3/0,07+-

210 310

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 

Весы A&D, Япония 

Аналитические весы GR A&Dнового поколения.Учитывают изменения 
окружающей среды, имеют стеклянную витрину с трехсторонней загрузкой и 
механическим рычагом управления дверцами. 

• Внутренняя калибровка;
• 10 единиц измерения;
• Объем памяти более 200 измерений;
• Режим штучного подсчета и процентного

взвешивания;
• Возможность определения плотности веществ;
• Поддержка GLP;
• Встроенный стандартный интерфейс RS-232C;
• Программное обеспечение WinCT(CD ROM);
• Самодиагностика;
• Наличие вспомогательной памятки;
• Автоматическая компенсация влияния

изменений окружающей среды;
• Управление дверцами витрины при помощи

центрального рычага.
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Ìîäåëü

Íàèáîëüøèé ïðåäåë 
âçâåøèâàíèÿ (ÍÂÏ), ã

Öåíà äåëåíèÿ, ã

Íàëè÷èå 
âåòðîçàùèòíîãî 
ýêðàíà

Ãàáàðèòíûå 
ðàçìåðû âåñîâ, ìì

ÂÊ-300 ÂÊ-600 ÂÊ-1500 ÂÊ-3000 ÂÊ-150,1 ÂÊ-300,1 ÂÊ-600,1 ÂÊ-1500,1 ÂÊ-3000,0

300 600 1500 3000 150 300 600 1500 3000

0,005 0,01 0,02 0,05 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1

åñòü åñòü íåò íåò åñòü åñòü åñòü íåò íåò

180õ220õ85

d-120 136x162 d-120 136x162

2/2.3

îò +10 äî +40îÑ

Âî âñåì äèàïàçîíå âçâåøèâàíèÿ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 
ïëàòôîðìû, ìì
Ìàññà âåñîâ, 
íåòòî/áðóòòî, êã

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ 
òåìïåðàòóð
Âûáîðêà ìàññû òàðû

Весы ВК, Россия 
Электронные лабораторные весы ВК II класса точности предназначены для 
статических измерений различных веществ и материалов на предприятиях и в 
научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности.

Электронные лабораторные весы ВК имеют возможность работать в нескольких
единицах измерения веса и режимах взвешивания. Лабораторные весы
рекомендуется приобретать в комплекте с калибровочными гирями.

• Жидкокристаллический индикатор
с подсветкой;
• Работа от встроенного
аккумулятора;
• Подсчет суммарной массы товара;
• Процентное взвешивание;
• Счетный режим;
• Интерфейс RS-232 для связи с PC;
• Два вида калибровки: линейная и
стандартная гирями класса F2
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ВОДОПОДГОТОВКА 
Аквадистилляторы АЭ
Назначение: Для производства дистиллированной воды из исходной 
путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и 
получением дистиллята с температурой в пределах от 40°С до 85°С.
Качество производимой воды соответствует требованиям:
- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»
- статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций»
Электропроводность дистиллированной воды: 2,0-2,2 мкСм/см.

Ïàðàìåòð

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/÷

Ïèòàíèå, Â

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, 
êÂò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 
(ÄõØõÂ), ìì

ÀÝ-4 ÀÝ-5 ÀÝ-15 ÀÝ-25 ÀÝ-140

4 5 15 25 140 

220 380 

3,0 3,5 9 16,2 84

260õ215õ370 335õ275õ460 365õ310õ580 810õ630õ1420

220 380 380 

260õ215õ370 
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Ìîäåëü

Íàèáîëüøèé ïðåäåë 
âçâåøèâàíèÿ (ÍÂÏ), ã

Öåíà äåëåíèÿ, ã

Íàëè÷èå 
âåòðîçàùèòíîãî 
ýêðàíà

Ãàáàðèòíûå 
ðàçìåðû âåñîâ, ìì

ÂÊ-300 ÂÊ-600 ÂÊ-1500 ÂÊ-3000 ÂÊ-150,1 ÂÊ-300,1 ÂÊ-600,1 ÂÊ-1500,1 ÂÊ-3000,0

300 600 1500 3000 150 300 600 1500 3000

0,005 0,01 0,02 0,05 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1

åñòü åñòü íåò íåò åñòü åñòü åñòü íåò íåò

180õ220õ85

d-120 136x162 d-120 136x162

2/2.3

îò +10 äî +40îÑ

Âî âñåì äèàïàçîíå âçâåøèâàíèÿ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 
ïëàòôîðìû, ìì
Ìàññà âåñîâ, 
íåòòî/áðóòòî, êã

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ 
òåìïåðàòóð
Âûáîðêà ìàññû òàðûÏàðàìåòð

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/÷

Ïèòàíèå, Â

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, 
êÂò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 
(ÄõØõÂ), ìì

ДЭ-4М

4 10 25 

220 380 

3,0 7,5 15 

360õ225õ660 460õ382õ685 

380 

325õ230õ518 

Аквадистилляторы ДЭ-М

Назначение: Для производства дистиллированной воды из исходной путем её 
нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и получением 
дистиллята с температурой около 80°С.
Качество производимой воды соответствует требованиям:
- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»
- статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций»

ДЭ-10М ДЭ-25М
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Бидистиллятор БС стеклянный

Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного 
качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производи-
тельностью около 6,5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды. 
Перегонка происходит за счет нагрева и испарения воды с помощью электри-
ческих нагревателей, помещенных в кварцевые трубки, и конденсации водяно-
го пара конденсаторами-холодильниками. 

Технические характеристики:
Удельная электропроводность, См/м (2...5)х10-4
Удельный расход электроэнергии, кВт/л 1,85
Удельный расход охлаждающей воды, л/ч 25
Питание - от сети переменного тока: В - 220/380
частота, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт 5,5
Габаритные размеры, мм: 635х435х460
Блок управления, мм: 325х330х155
Масса, кг 29
Шифр 192

30



Ïàðàìåòð

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/÷

Ïèòàíèå, Â

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 
(ÄõØõÂ), ìì

ÓÏÂÀ-5

255 15 

220 380 

3,6 9,1 16,3 

424õ417õ454 660õ550õ760 

220 

550õ505õ625 

ÓÏÂÀ-15 ÓÏÂÀ-25

Бидистиллятор (аналог) УПВА
Назначение: Для производства особо чистой воды для лабораторного анализа 
(тип II) с очень низким содержанием неорганических, органических или 
коллоидных примесей.
Качество производимой воды соответствует требованиям:
- ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II)
- статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций»
Электропроводность дистиллированной воды: 0,8-1,0 мкСм/см.
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостаты суховоздушные
Предназначен для получения и поддержания внутри 
рабочей камеры высокостабильной температуры. 
Рабочая камера термостатов выполнена из зеркаль-ной 
нержавеющей стали производства Германии.

Технические характеристики:
Объем рабочей камеры, л.

Дискретность задания температуры, °С
Точность поддержания температуры в 
любой точке рабочей камеры от сред-
ней, °С
Максимальное отклонение средней 
температуры любой точки рабочего 
объема от заданной при установившем-
ся тепловом режиме, °С, не более:
от 25° до 45° включительно
от 45° до 60°
Напряжение сети, В
Частота, Гц
Максимальная потребляемая мощность, 
Вт., не более

Масса, кг, не более
Время непрерывной работы, ч
Средний срок службы, лет, не менее

Гарантийный срок, мес.

Температура окружающей среды при 
эксплуатации, °С

Диапазон регулируем. температур, °С
-нижнее значение
-верхнее значение

Размеры рабочей камеры, мм.
-ширина
-высота
-глубина
Габаритные размеры, мм.: 
-ширина
-высота
-глубина

ТС-1/20

 ±1
от -2 до 1

 ±1
от -2 до 1

 ±1
±1,5

20

0,1

±0,4

220±10%
50±1
250

21 36 105
500 500 500
10 10 10

10... 35 10... 35 10... 35

12 12 12

243
323
246

393
496
396

676
646
465

368
550
375

521
721
525

880
1200
755

250 900
50±1 50±1

220±10% 220±10%

±0,4 ±0,5

0,1 0,1

t окр. среды
60

t окр. среды
60

t окр. среды
60

ТС-1/80
80

ТС-1/200
200
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Термостат АТ-1 для БПК
Используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) 
вод, а также для других производственных целей.

Технические характеристики:
Температура в рабочем объеме, °С
Отклонение температуры от заданного значения в 
рабочем объеме в установившемся режиме,°С, не 
более
Рабочий объем камеры, дм3

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение питания, В
Масса, кг
Тип холодильного агрегата
Тип нагревателя

Габариты термостата, мм
Время стабилизации температурного режима, 
мин., не более

20,0

220
17

термоэлектрический
резистивный

± 0,5

21
532x400x450

240

60
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Бани водяные лабораторные STEGLER 
ТБ-6А и ТБ-4А

Кол-во мест
Расположение колб
Объем, л

Материал корпуса

6
2 ряда

770х 450х270

495х295х200

112/ 92/ 
72/52/ 32

130

±0,1
±0,5

±1,0

1500

0-999
14

220 В 50/60 Гц
есть

комн. +5...+100

Цифровой с 
жидкокристалли-
ческим дисплеем

14,8

Материал ванны

Внешние размеры, 
ДхШхВ, мм
Внутренние размеры, 
ДхШхВ, мм 
Полезная глубина, мм
Диаметры посадочных 
мест, мм
Нагрев, °С
Точность установки, °С
Точность поддержания, 

Мощность, Вт

Контроллер

Таймер, мин
Вес
Электропитание
Сливной кран

Градиент температуры 
по объему, °С

сталь, покрашен-
ная порошковой 

краской
нержавеющая 

сталь

ТБ-6А ТБ-4А
Кол-во мест
Расположение колб
Объем, л

Материал корпуса

4
2 ряда

450х345х198

300х290х150

112/ 92/ 
72/52/ 32

105

±0,1
±0,5

±1,0

1000

0-999
12

220 В 50/60 Гц
есть

комн. +5...+100

Цифровой с 
жидкокристалли-
ческим дисплеем

9,9

Материал ванны

Внешние размеры, 
ДхШхВ, мм
Внутренние размеры, 
ДхШхВ, мм 
Полезная глубина, мм
Диаметры посадочных 
мест, мм
Нагрев, °С
Точность установки, °С
Точность поддержания, 

Мощность, Вт

Контроллер

Таймер, мин
Вес
Электропитание
Сливной кран

Градиент температуры 
по объему, °С

сталь, покрашен-
ная порошковой 

краской
нержавеющая 

сталь
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Термостаты водяные 

Термостат водяной TW-2, TW-2.02, TW-2.03
TW-2 TW-2.02 TW-2.03

Технические характеристики:

Температура окружающей среды, °С

Диапазон устанавливаемой 
температуры в ванне, °С

Точность поддержания температуры в 
ванне,°С

max время выхода на заданную 
температуру, мин
max объем жидкости заливаемый в 
ванну, л
Относительная влажность воздуха 
(при 20°С), %
Температура стабилизации выше 
окружающей среды, °С
Таймеры, мин
Сеть, В/Гц  
Потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры (д х ш х в), мм
Вес (без жидкости), кг

TW-2
от 

температуры 
окр.среды 
+3% до 80 

от 
комнатной 
+3 до 100

от 
комнатной 

+3 до 90

+0,1

от 10 до 35 от 10 до 35 от 10 до 35

30 50 50

+0,1 +0,1

4,5

99

1,4 4,9 2,8

220/50

327x178x250 320х265х260 327x265x260

220/50 220/50

не более 80 не более 80 не более 80

не менее 3

не более 0,52 не более 1,5 не более 1,5

не менее 3 не менее 3

8,5 8,5

TW-2.02 TW-2.03

Баня песочная
Баня БКЛ комбинированная 

(песчано-водяная)  
с электрической плиткой

35



Шкаф сушильный ШС

Предназначен для получения и поддержания 
внутри рабочей камеры с высокой точностью 
температуры, необходимой для проведения работ 
в медицине и в лабораториях различных промыш-
ленных предприятий. Рабочая камера выполнена 
из нержавеющей стали, объемом камеры 80 

Технические характеристики:
Объем рабочей камеры, дм3
Диапазон рабочих температур, градусов °С

Временные температурные колебания, 
градусов °С
Отклонения температуры от заданной по 
объему камеры,

Внутренние температурные колебания, °С
50 °С 
150 °С 
300 °С 
350°С

Габаритные размеры, мм. не более 
- ширина
- глубина
- высота

Масса, кг, не более
Температура окружающей среды при 
эксплуатации, °С
Средний срок службы, лет, не менее

Размеры рабочей камеры, мм, не менее
- ширина
- глубина
- высота

680
626
603

680
665
600

60
390
370

560
400
360

±2
±3,5
±4,5
±5,5

-
-
-
-

Время нагрева до максимальной 
температуры, мин, не более
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт   
Принудительная конвекция 
Время непрерывной работы, ч, не менее

80
+ 50...+200 + 50...+350

- ±1

±10 -

30 60

220 ± 10% 220 ± 10%
50 ± 1 50 ± 1

1,6 2,5
нет есть
16 16

34 45

+10…+35 +10…+35
10 10

Гарантийный срок, мес. 12 12

80
ШС-80-01 МК ШС-80-01 (200)
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Печи муфельные
Предназначены для выполнения лабораторных аналитических работ; выплавки и 
выжига восковых моделей из литейных форм, обжига литейных форм, 
термической и высокотемпературной обработки материалов и металлов в 
воздушной среде, обжига керамических изделий, прокаливания, отпуска и 
отжига изделий и материалов, плавки и пайки цветных металлов, изготовление 
ювелирных и сувенирных изделий.

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀ

ÝÊÏÑ-10
Îäíîñòóïåí÷àòûé

ìèêðîïðîöåññîðíûé
ðåãóëÿòîð

Ìíîãîñòóïåí÷àòûé
ìèêðîïðîöåññîðíûé

ðåãóëÿòîð

Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé

áëîê ÌÊÓ

Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû â
ýëåêòðîïå÷è, îÑ

Îòêëîíåíèå ïîêàçàíèé, èíäèêàöèè îò
çàäàííîãî çíà÷åíèÿ, îÑ
Îòêëîíåíèå òåìïåðàòóðû â ëþáîé òî÷êå ïî
îáúåìó êàìåðû â óñòàíîâèâøåìñÿ òåìïåðàòóðíîì
ðåæèìå îò òåìïåðàòóðû â òî÷êå
òåðìîïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðîïå÷è, îÑ, íå áîëåå
Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ìàêñèìàëüíîé t 1100, îÑ
îò òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû, ìèí, íå áîëåå

Ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè íàãðåâà, îÑ/ìèí

Ïîãðåøíîñòü ñêîðîñòè íàãðåâà, îÑ

Äèñêðåòíîñòü çàäàíèÿ òåìïåðàòóðû, îÑ

Äèñêðåòíîñòü çàäàíèÿ âðåìåíè, îÑ

Äèñêðåòíîñòü çàäàíèÿ ñêîðîñòè íàãðåâà, îÑ/ìèí

Ãàáàðèòû ðàáî÷åé êàìåðû, ìì (ØõÂõÃ), íå ìåíåå
Ãàáàðèòû ðàçìåðû, ìì, íå áîëåå
áåç ïðèíóäèòåëüíîé âûòÿæêè (ØõÂõÃ)
ñ ïðèíóäèòåëüíîé âûòÿæêîé (ØõÂõÃ)
Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â
×àñòîòà ïèòàþùåé ñåòè, Ãö

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò, íå áîëåå

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî çàäàâàåìûõ ïðîãðàìì

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñòóïåíåé ïîâûøåíèÿ
è ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû
Òî÷íîñòü îáðàáîòêè âðåìåííûõ èíòåðâàëîâ, %
íå õóæå

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêîãî
ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû íà îäíîé ñòóïåíè, ìèí

90 

4

îò 200 äî 1100 îò 50 äî 1100 îò 50 äî 1100

+-

15+-

1 ñêîðîñòü 7-8
2 ñêîðîñòü 5-6
3 ñêîðîñòü 3-4

îò 1 äî 15

1 äëÿ 2-15
(+1-0,5) äëÿ 1

+-

1

1

1

1

1

1

999 

0,5 

9 

1 

15 

20

2,2

-+220  10%
50

31

192õ165õ290

490õ590õ600
490õ653õ704

-

-

-

-

-

-
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Мешалка магнитная ТАГЛЕР ММ

Технические характеристики:

Подогрев

ММ-135

отсутствует

ММ-135Н

450-3000 450-1800
10 5

135 116

до 1170 до 1170

60 60

не более 12 не более 12
120/1 120/1

225x168x82 225x168x82
1 1,2

есть:
Диапазон установки 

температуры 
+30°C... +120°C

Максимальный коэф. вязкости 
перемешиваемой жидкости, мПа*с
Максимальный размер 
перемешивающего элемента, мм
Время непрерывной работы, ч
Потребляемая мощность/ток, Вт/А
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Скорость перемешивания, об/мин
Максимальный объем 
перемешивания (Н2О), л
Диаметр рабочей поверхности, мм

Мешалка магнитная STEGLER NS

Технические характеристики:
Max объем смешивания:
Регулируемая скорость: 

2 л
0-2500 об/мин

5-40 °С

80%

3Вт
1Вт

220v / 50Hz
85х85 мм 
85х85 мм 

150 гр. 

Относительная влажность: 

Потребляемая мощность:
Выходная мощность: 
Напряжение питания: 
Размер рабочего поля: 

Вес: 

Габаритные размеры 
магнитной мешалки: 

Max длина магнитного якоря:  

Допустимая рабочая 
температура окружающей 
среды: 

Серия NS - это самая легкая и 
компактная магнитная мешалка, 
представленная в нашем ассор-
тименте.
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Мешалка магнитная STEGLER  HS с подогревом

Технические характеристики:
Максимальный перемешиваемый объем (вода), л
Диапазон скорости вращения, об./мин.
Максимальный размер перемешивающего якоря, 
мм
Индикатор скорости
Мощность нагрева, Вт
Материал нагревательной платформы    

Размер нагревательной платформы, мм  
Диапазон нагрева рабочей поверхности, °C
Индикатор температурных параметров
Магнитный якорь, см
Габаритные размеры, мм
Вес, нетто, кг
Упаковка, мм
Вес, брутто, кг
Напряжение, В

2
0...1600

30

аналоговый

алюминий с 
керамическим 

напылением эмали

600

150х150
20...380

аналоговый
2,5 и 3 в комплекте

280 х180х110
2,7

370х280х180
3

100...240
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Мешалка магнитная STEGLER  HS-Pro с 
подогревом

Технические характеристики:
Максимальный перемешиваемый объем (вода), л
Диапазон скорости вращения, об./мин.
Максимальный размер перемешивающего якоря, 
мм
Индикатор скорости
Мощность нагрева, Вт
Материал нагревательной платформы    

Размер нагревательной платформы, мм  
Диапазон нагрева рабочей поверхности, °C
Индикатор температурных параметров
Магнитный якорь, см
Габаритные размеры, мм
Вес, нетто, кг
Упаковка, мм
Вес, брутто, кг
Напряжение, В

20
0...1600

80

аналоговый

алюминий с 
керамическим 

напылением эмали

500

150х150
20...380

аналоговый
2,5 и 3 в комплекте

280 х180х110
2,7

370х280х180
3

100...240
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Компания НВ-Лаб
 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3

Тел.: +7 495 642 86 60, 8 800 500 93 80 
email: info@nv-lab.ru
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